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М.-А. Сулейманов
Надпись на котле XIV века

В мавзолее Ходжа Ахмеда Йасави в экспозиции находится большой
бронзовый котел. По форме он представляет собой немногим более полусферы, установленной на отдельной высокой расширяющейся книзу цилиндрической ножке. Край котла слегка сужается верх и имеет
широкий горизонтальный бортик с отогнутым вниз наружным краем,
который украшен тремя бороздками. Декор его внешней поверхности
состоит из пяти полос [Иванов, 1981, с. 68], на трех полосах имеются надписи. Здесь мы рассмотрим надпись на первой полосе и то, как
переводили ее в свое время разные востоковеды. Теперь о самой полосе: она широкая, заполнена арабской надписью, почерком сулс на фоне
волнистого стебля со спирально свернутыми побегами:

Во многих трудах, посвященных изучению мавзолея, имеются
упоминания об этой надписи и ее перевод. Хотя изучением надписи занимались такие известные ученые, как М.С. Бекчурин в 1868–1872 гг.,
П.И. Лерх в 1867 г., П.Н. Ахмеров в 1895 г., Н.И. Веселовский в 1905 г.,
А.А. Семенов в 1922 г., М.Е. Массон в 1929 г. и, намного позже, А.А. Иванов [Мұстапаева, 2008, с. 9–12], тем не менее до 1920 г. чуть ли не единственным трудом, специально посвященным разбору надписей мавзолея, в печати оставался труд П.Н. Ахмерова [Семенов, 1926, с. 126]. Его
работа начинается как раз с надписей на котле. Следует указать на то,
что Ахмеров разбирал надписи (не только те, что на котле, но и многие
другие) с копий, сделанных в 1894 г. ташкентским казием Лютф-УллаХоджа-Ата-Ходжа-Казиевым и присланных в 1895 г. в распоряжение Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университе-
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те [Семенов, 1926, с. 156]. По мнению А. Семенова, из-за недостаточно
критического подхода Ахмерова к записке Лютфуллы Ходжи, а также по
причине недостаточного знания им арабского и персидского языков в
приведенные им тексты арабских надписей попали тюркские выражения, которых нет в оригинале. Также имеются дополнения и пропуски
некоторых слов.
Так, например, в статье П.Н. Ахмерова надпись:

переводится так:
«Бог (да возвеличится и да возвысится Он!) сказал: “Ставите ли
вы напоение путешествующих (в Мекку) и построение Запретной мечети равными с тем, кто верует в Бога и в Последний день, и кто ревностно воюет на пути Божьем?”».
На полосе котла этот аят обрывается на слове
, т.е. на
«запретной мечети». А у П.Н. Ахмерова, как это видно, аят приведен с
продолжением, хоть и не до конца. Затем он приводит изречение Пророка и после этого следующую надпись:

которую он переводит следующим образом:
«Повелел построить это место напоения (сикает) великий повелитель, владетель над выями народов, отличенный (обособленный)
помощью Царя милостивого, эмир Тимур Гурган (т.е. женившийся на
дочери одного из потомков Чингиз-хана), да увековечит Бог Всевышний царство его в награду за то, что (он устроил) усыпальницу для
шейха Ахмеда Ясавийского, великий дух коего да освятит Бог. 801 года
25 шавваля» [Ахмеров, 1986, с. 539–540].
Как мы видим, в приведенном Ахмеровым тексте есть тюркские
слова1, которые отсутствуют в самой надписи. Об этом упоминал и
А. Семенов в своей статье «Мечеть Ходжи Ахмеда Есевийского в г. Туркестане» [Семенов, 1926, с. 126].
В переводе П.Н. Ахмерова следует обратить внимание на то, что
пожелание, выраженное в словах «
», неверно связано
с последующим предложением. На самом деле оно не зависит от других, и если даже его убрать, это не повредит общему смыслу, а если, как
1 | Тюркские слова это
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это делает автор, связать его с другим предложением, то текст приобретает другой смысл. В переводе П.Н. Ахмерова это место звучит так: «Да
увековечит Аллах Всевышний царство его — для усыпальницы…»
Также следует обратить внимание на то, что П.Н. Ахмеров оставил без
перевода следующие слова надписи «
»,
что значит: «шейх Ислама, глава всех шейхов в мире».
У М.Е. Массона приведен другой вариант перевода: «Сказал Бог
Всемогущий и Всевышний: “Ставите ли вы подающих воду совершающим праздник при Запретной мечети”… [смотри стих Корана]. Сказал
он (Пророк), да будет над ним мир: “Кто поставит сосуд для воды ради
Бога Всевышнего, тому Бог Всевышний соорудит водоем в раю”. Повелел соорудить этот сосуд для воды великий эмир, повелитель народов,
избранный попечением царя всемилостивого, эмир Тимур Гураган —
да продлит Бог его царствование — для могилы шейх-ул-ислама, главы
всех шейхов в мире, шейха Ахмеда, уроженца Ясы — да осветит Бог его
достойную душу. Двадцатого шавваля 801 года» [Масон, 1930, с. 22].
М.Е. Массон перевел аят неверно. В данном аяте слово «праздник» отсутствует. Пожелание «
», которое переводится: «Да освятит Аллах дух его великий», он перевел как: «Да осветит
Бог его достойную душу».
Известный востоковед А.А. Иванов перевел надпись следующим образом: «Сказал Аллах, да будет он благословен и да возвысится: “Неужели поение паломника и оживление Священной мечети вы
считаете откровением?”. И сказал [Пророк], да будет над ним мир:
“Тот, кто возводит место для питья на пути Аллаха, да возвысится он,
тому Аллах соорудит в раю водоем”. Приказал построить это место
для питья эмир величайший, владетель над выями народов, избранный (отличенный) помощью Царя милостивого, амир Тимур Гурган,
да освятит Аллах Всевышний царство его, для усыпальницы шейха ислама, султана шейхов в мире, шейха Ахмеда ал-Ясави, да освятит Аллах дух его великий. 20 шавваля года 801-го (25 июня 1399)» [Иванов,
1981, с. 68].
Слово «
», имеющееся в выражении «
» и означающее «аят», А.А. Иванов перевел как «откровение», видимо посчитав, что это слово из коранического текста.
Таким образом, благодаря его переводу стих приобрел совсем иное значение, которое вообще не подразумевается в данном аяте.
На самом деле в данном аяте сказано следующее:
,
«Неужели же поение паломника и оживление Священной мечети
вы считаете таким же, как если кто уверовал в Аллаха и в Последний
день и боролся на пути Аллаха? Не равны они пред Аллахом. Аллах не
ведет людей несправедливых!» [Коран 9:12, пер. И.Л. Крачковского.]
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Даже если предположить, что слово «
» из этого стиха, то все
равно оно не может быть переведено как «откровение». В арабскорусском словаре Х. Баранова даются значения этого слова:
—
1) знак; знамение; 2) чудо; 3) стих Корана [Баранов, 1989, с. 51].
Наличие слова «
» в надписи означает, что предыдущий ее
фрагмент является аятом (стихом) из Корана.
Следующую неточность, допущенную А.А. Ивановым при переводе надписи, мы видим в фразе-пожелании «
», которую он перевел как «да освятит Аллах Всевышний царство его». В арабском языке глагол «
» имеет значения: 1) делать вечным; увековечивать; 2) пребывать (если глагол используется с предлогом )ﺏ. Следовательно, это предложение следует переводить: «Да увековечит Аллах
Всевышний царство его».
Таким образом, внимательно изучив прочтение надписи на
бронзовом котле, произведенное П.Н. Ахмеровым, М.Е. Массоном и
А.А. Ивановым, и обнаружив в их переводах определенные упущения,
приводим правильный на наш взгляд вариант перевода этой надписи:
«Сказал Аллах, да будет Он благословен и да возвысится: “Неужели же
поение паломника и оживление Священной мечети вы считаете таким
же..?” аят. Сказал [Пророк], да будет мир над ним: “Тот, кто возведет
место для питья на пути Аллаха Всевышнего, тому Аллах Всевышний
соорудит в раю водоем”. Повелел построить это место для питья эмир
величайший, владетель над выями народов, обособленный попечением Царя Милостивого, амир Тимур Гурган2 — да увековечит Аллах
Всевышний царство его — для усыпальницы шейха Ислама, султана
шейхов в мире, шейха Ахмада ал-Ясавий — да освятит Аллах дух его
великий. 20 шавваля, года 801-го».

2 | Имеются разночтения: М.Е. Массон прочел как Гураган.
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